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К ЧИТАТЕЛЮ 

Уважаемые читатели! 

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск 

ежегодного публичного доклада о состоянии и результатах 

деятельности муниципальной системы  образования города 

Лангепаса в 2017 году. Доклад основан на анализе данных 

федерального статистического наблюдения, мониторингов 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и департамента 

образования и молодежной политики администрации 

города Лангепаса за 2017 год.  

Деятельность работников системы образования города Лангепаса в 2017 году 

была направлена на решение задач по реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ 

город Лангепас на 2014-2020 годы», реализации норм Федерального закона                 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Разработан и 

активно реализуется План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в системе 

образования, направленные на повышение эффективности и качества образования в 

городе Лангепасе». 

Основная цель доклада – обеспечить широкий круг общественности 

необходимой статистической и аналитической информацией о предоставлении 

образовательных услуг, обеспечения информационной открытости системы 

образования.  

Документ содержит общую характеристику образовательной системы, анализ и 

оценку результатов деятельности, кадровых, материально-технических и финансовых 

ресурсов. Аналитическая информация позволяет оценить результативность 

управленческих действий, выявить связи и зависимости результатов от ресурсов, 

определить точки развития на следующий период, составить прогноз рисков и 

повысить эффективность работы департамента образования и молодежной политики 

и подведомственных учреждений. 

Приглашаем читателей к дискуссии. Нам важно услышать Ваши предложения, 

замечания, комментарии. Надеемся, что этот доклад станет информационным 

поводом для продуктивного и полезного диалога, направленного на развитие системы 

образования города Лангепаса. 

 

С уважением,  

директор департамента образования 

и молодежной политики  

администрации города Лангепаса              Алексей Владимирович Милкин 

 

 



Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности муниципальной системы образования 

города Лангепаса в 2017 году 

 

 

 

4 

ВВЕДЕНИЕ  

 Город Лангепас расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины 

между двумя крупными городами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

Нижневартовском и Сургутом. В 1985 году по решению Тюменского областного 

Совета народных депутатов, Лангепасу был присвоен статус города окружного 

подчинения. Он вошел в плеяду городов ЛУКОЙЛа. 

 Лангепас состоит из десяти микрорайонов и Южного квартала. Качество жизни 

и развитие города во многом зависят от успешной работы территориально-

производственного предприятия «Лангепаснефтегаз». И еще 419 предприятий и 

учреждений различных форм собственности, которые наряду с градообразующим 

предприятием обеспечивают полноценную жизнь города.  

Сегодня численность работающих в малом и среднем бизнесе составляет 8520 

человека или 34% занятых в экономике, то есть каждый третий - это представители 

малого и среднего бизнеса. Активное развитие получили сфера услуг и торговли. По 

обеспеченности торговыми площадями Лангепас занимает одно из лидирующих мест 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.  

Активно строится жилье. Ведется работа по сносу ветхого жилья. Построенный 

капитальный жилой сектор характеризуется высоким уровнем благоустройства, все 

100% зданий имеют централизованное тепло-водоснабжение и водоотведение. 

 Анализ социально-экономического развития города в 2017 году показывает 

положительную динамику развития по всем ключевым направлениям 

жизнедеятельности. 

Расходы городского бюджета в 2017 году сохранили свою социальную 

направленность: 

- расходы на образование составили 1 млрд. 300 тысяч рублей или 52% от 

общих затрат бюджета; 

- на развитие физкультуры и спорта было выделено 157 млн. рублей; 

- на обеспечение деятельности учреждений сферы культуры направлено 123 

млн. рублей; 

- иные расходы социального характера составили 74 млн. руб. 

В сфере социально-экономического развития Лангепаса характеры инвестиции 

в человека, формирование комфортной городской среды. Сравнительные данные 

основных показателей уровня жизни за пятилетний период это подтверждают: 

- с 2013 по 2017 годы наблюдается рост численности населения на 2,5%.  

- в течение пяти лет появилось 2814 малышей; 

- коэффициент регистрируемой безработицы составил 0,2%; 

- с 2013 по 2017 годы отмечен рост промышленного производства на 10%, 

составив в денежном выражении в 2017 году 20 млрд. 835 млн. рублей;  

- вырос и годовой объем оборота розничной торговли на 18%, характеризуя 

хорошую покупательную способность наших граждан; 
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- постоянно расширяется и обновляется спектр услуг для населения, растет их 

качество, создаются новые рабочие места в сфере малого и среднего бизнеса; 

- остаются стабильными ежемесячные доходы населения, которые за 

пятилетний период выросли на 14% и составили к концу 2017 года более 31 тысячи 

рублей на душу населения. 

Отмечается рост уровня удовлетворенности населения качеством образования. 

По дошкольному образованию он составляет 86%, по общему образованию - 85%, по 

дополнительному образованию - 85,5%. 

Задачи в области культуры решаются на нескольких городских площадках, 

входящих в структуру центра культуры «Нефтяник»: это 85 клубных формирований 

самого центра, отдел духовно-нравственного просвещения «Наследие», клуб 

молодежи, библиотечно-информационный и музейно-выставочные центры.  

В 2017 году до 98% возрос показатель удовлетворенности качеством услуг в 

сфере физической культуры и спорта. Наблюдается стабильное увеличение охвата 

населения по показателю «Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом» до 38%. Возросло количество лангепасских 

спортсменов, включенных в списки кандидатов в сборные команды Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, таковых 55, из них двое входят в сборные 

команды России. 

Лангепас – город с развитой инженерной инфраструктурой, транспортной 

сетью, коммунальным хозяйством и жилым фондом, с разветвленной сетью 

социальных объектов, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность города. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Основной целью государства является обеспечение высокого качества 

российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития гражданского общества и экономики. 

В соответствии со стратегическими документами Российской Федерации и 

ХМАО-Югры определена основная цель деятельности департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса и подведомственных 

образовательных организаций до 2020 года - обеспечение устойчивого развития 

муниципальной системы качественного и доступного образования, в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики города, региона и современными 

потребностями общества. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1.Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего, 

дополнительного образования и эффективного использования ресурсов, 

обеспечивающих функционирование и развитие муниципальной системы 

образования. 

2.Повышение профессиональной компетентности педагогических и 

управленческих кадров. 

3.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

воспитанников, воспитания здорового образа жизни. 

4.Обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, включая 

антитеррористическую, пожарную, техническую, экологическую и другие виды 

безопасности. 

5.Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей 

дошкольного возраста. Обеспечение условий для участия негосударственного сектора 

в предоставлении дошкольного образования. 
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Схема 1 

10 дошкольных образовательных учреждений 

6 учреждений 

общего 

образования 

Гимназия – 1 

Средняя 

общеобразовательная 

школа - 5 

2 учреждения 

дополнительного 

образования 

Школа искусств – 1 

Центр 

дополнительного 

образования детей - 1 

 

Центр по работе с 
молодежью 

Информационно-

методический 

образовательный 

центр 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальная система 

образования предоставляет широкий 

спектр образовательных услуг 

различного уровня. В городе 

функционируют 20 учреждений 

дошкольного, общего, дополнительного, 

профессионального образования разной 

ведомственной принадлежности (схема 

1). Это муниципальные автономные 

образовательные учреждения, 

автономные учреждения, бюджетные 

учреждения ХМАО – Югры.  

 

2.1.Сеть учебных заведений 

Система дошкольного 

образования представлена 10 

муниципальными автономными дошкольными образовательными учреждениями.  

 Вариативность сети муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений представлена следующими видами:  

– детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

одного или нескольких направлений, имеющий в составе группы общеразвивающей 

направленности – 5 (50%);. 

– детский сад комбинированного вида, имеющий в составе группы 

общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной или комбинированной 

направленности – 5 (50%).  

Среднее общее образование обеспечивают в Лангепасе шесть автономных 

общеобразовательных организаций города – средние общеобразовательные школы 

№1,2,3,4,5 и гимназия №6. 

Система дополнительного образования детей в городе представлена двумя 

автономными учреждениями дополнительного образования детей и объединениями, 

кружками, реализующими дополнительные образовательные программы в 

общеобразовательных учреждениях. 

 Вариативность сети учреждений дополнительного образования детей 

представлена следующими видами:  

– школа: Детская школа искусств с тремя отделениями: художественное, 

музыкальное, многопрофильное; 

– центр дополнительного образования детей: «Центр спортивной и военно-

патриотической подготовки детей и молодежи». 
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 Система профессионального образования включает в себя: 

– 1 учреждение среднего профессионального образования: Лангепасский 

политехнический колледж. 

 Автономные учреждения, созданные для организации и проведения 

мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью; организации отдыха, 

оздоровления и трудозанятости детей, подростков и молодежи; методического и 

информационного сопровождения образовательных учреждений; организации 

питания в общеобразовательных учреждениях: 

 - 2 автономных учреждения: Лангепасское городское муниципальное 

автономное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна» и 

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Информационно-

методический образовательный центр». 

 

2.2. Доступность дошкольного образования 

Согласно Закону об образовании дошкольное образование включено в общее 

образование и является первым уровнем общего образования.  

В 2017 году одной из главных задач остается обеспечение доступности 

дошкольного образования, чтобы каждый ребенок мог посещать детский сад. 

 

Инфраструктура  

На начало 2017-2018 учебного года образовательная программа дошкольного 

образования реализовывалась в 10 муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждениях, в которых функционируют 109 дошкольных групп 

(таблица 1).  

Таблица 1 

Виды функционирующих дошкольных групп (ед.) 

№ Виды групп Количество 

групп 

1. Группы общеразвивающей направленности 88 

2. Группы компенсирующей направленности, в т.ч.: 14 

2.1. для детей с нарушением речи 8 

2.2. для детей с нарушением зрения 1 

2.3. для детей с задержкой психического развития 5 

3. Группы оздоровительной направленности 2 

4. Группы комбинированной направленности 5 

 Всего 109 

 

Охват детей услугой дошкольного образования 

На конец 2017 года детские сады посещают 2418 детей в условиях полного дня 

пребывания, что составляет 63,7% в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 

лет. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 2,1%. Услугами 

дошкольного образования, с учетом вариативных форм, охвачены 3185 детей, что 
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Схема 2 

 

составляет 80,7% в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет (диаграмма 1). 

По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 0,7%. 

Диаграмма 1 

Охват детского населения от 1 до 6 лет услугами ДОУ 
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 В 2017 году актуальной остается проблема обеспечения местами в дошкольных 

учреждениях детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Дошкольным образованием охвачено 

227 детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет (11,8% от общего количества). 

Проблема общедоступности дошкольного образования решается за счет 

организации вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования 

(схема 2).  

В очереди на предоставление места в детском саду в конце 2017 года состояло 

1508 детей, из них численность детей от 3 до 7 лет, нуждающихся в услугах 

дошкольного образования, составляла – 0 детей. 

  

 

2.3. Доступность общего образования 

Среднее общее образование обеспечивают в Лангепасе шесть 

общеобразовательных учреждений города – СОШ №1,2,3,4,5 и гимназия №6. Все 

общеобразовательные учреждения лицензированы и аккредитованы. 

  В 2017-2018 учебном году общее образование получают 5056 человек, из них 

2188 – учащиеся 1-4 классов (диаграмма 2). 

 

 

Группы кратковременного пребывания с гибким режимом работы – 3 детских сада 

«Материнская школа» по технологии М.Монтессори - 4 детских сада 

Консультационно-диагностические пункты для семей, воспитывающих детей на 
дому - 9 детских садов 
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Диаграмма 2 

Распределение учащихся по уровням образования (чел., %)

2429; 48%

439; 9% 2188; 43% Начальное общее

образование

Основное общее

образование

Среднее общее

образование

 
Улучшение демографической ситуации и перспективы развития города 

привели к увеличению численности учащихся с 2013 по 2017 год на 6%. 

Демографические процессы в городе характеризуются стабильной тенденцией к росту 

детского населения за счет естественного и миграционного прироста (диаграмма 3). 

Диаграмма 3 

Количество обучащихся в ООУ города 

(на начало года, чел.)
5056

4917
48814904

4790

4600

4700

4800

4900

5000

5100

2013 2014 2015 2016 2017
 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций в общей численности 

детей 7-18 лет составила 92%. 

11 детям продлено детство по результатам обследования территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии г. Лангепаса, которые посещают 

дошкольные образовательные учреждения города. 

 

Вариативность программ общего образования  

 Вариативность содержания образовательных программ, возможность 

формирования образовательных программ разного уровня сложности и различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся представлена следующим спектром классов: общеобразовательные 

классы; классы с индивидуальными учебными планами; классы развивающего 

обучения по программе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова; классы развивающего 

обучения по программе Л.В.Занкова; классы специального (коррекционного) 

обучения, классы инклюзивного обучения. С учетом потребностей и возможностей 
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личности общеобразовательные программы осваиваются в очной форме, в школах 

№1, 2, 3, 5 организовано индивидуальное обучение.  

На уровне общего образования создана сеть предпрофильной подготовки и 

организовано обучение по индивидуальным учебным планам. 

Охват предпрофильной подготовкой составил 100% обучающихся 8 – 9 

классов. Данная работа включает в себя: информационную и профориентационную 

работы, индивидуальное и групповое консультирование, тестирование, курсы по 

выбору, учет личных достижений учащихся («портфолио»), комплектование 

профильных классов и групп.  

Профильное обучение во всех общеобразовательных учреждениях 

осуществляется по индивидуальным учебным планам, формируемым в соответствии с 

запросами обучающихся и родителей (диаграмма 4). 

Диаграмма 4 

 

Удовлетворение образовательного запроса обучающихся 

профильным обучением, обучением по ИУП (кол-во человек)
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 Сменность 

 Организация образовательного процесса во всех общеобразовательных 

учреждениях (100%) осуществляется в односменном режиме. Проведена «ревизия» 

имеющихся помещений в общеобразовательных организациях, исключено нецелевое 

использование учебных аудиторий. Привлечены учреждения дополнительного 

образования и культуры, спортивные комплексы, использован механизм сетевого 

взаимодействия. 

Режим работы: 

С 1 сентября 2017-2018 учебного года 1-5 классы школ №1, 4, гимназии №6,    

1-7 классы школ №2, 5, 1-8 классы школы №3 обучаются в пятидневном режиме 

работы. 

 

 



Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности муниципальной системы образования 

города Лангепаса в 2017 году 

 

 

 

12 

2.4. Доступность и вариативность дополнительного образования 

В муниципальной системе образования созданы условия для обеспечения прав 

граждан на получение бесплатного дополнительного образования детей независимо 

от места проживания детей и социального статуса семей. Все организации 

дополнительного образования детей находятся в зоне пешеходной доступности. Все 

имеют активные сайты. В учреждениях дополнительного образования действуют 5 

детских коллективов хореографического и музыкального направлений, имеющих 

звание «Образцовый». На базе учреждения дополнительного образования Центр 

спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи сознан городской 

Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта (Центр тестирования ГТО). 

Так же услуги дополнительного образования оказывают учреждения 

дошкольного и общего образования. В общеобразовательных учреждениях 

дополнительное образование детей осуществляется в кружках, студиях, творческих 

объединениях. В связи с введением Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 2017 году во всех 

общеобразовательных учреждениях города в первых – седьмых классах организована 

обязательная внеурочная деятельность в объеме до 10 часов в неделю (схема 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети имеют возможность заниматься в нескольких учреждениях и 

объединениях одновременно. Наблюдается стабильное увеличение охвата детей 

дополнительным образованием в учреждениях всех типов с 79% в 2009 году (от 

общего количества детей от 5 до 18 лет) до 81,4% в 2017 году.  

В городе созданы условия для обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Охват детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 1 % от общего 

Схема 3 

 
10 дошкольных образовательных учреждений, 

охват - 1382 детей 

6 общеобразовательных учреждений, 

охват – 1579 детей 

2 учреждения дополнительного образования, 

охват - 3453 ребенка 
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числа обучающихся, посещающих организации дополнительного образования детей 

(0,9% в 2016 году). 

Занятость подростков дополнительным образованием и внеурочной 

деятельностью позволяет снизить риск формирования у школьников в период 

«трудного» подросткового возраста асоциального поведения, широкий спектр 

направлений дополнительного образования позволяет школьникам найти сферу 

проявления своих интересов и реализовать творческие возможности. 

   

Приоритетные направления в системе дополнительного образования 

Приоритетными направлениями развития системы дополнительного 

образования города Лангепаса на сегодняшний день стали: 

- развитие технических видов творчества; 

- введение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

В 2017 году в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории города Лангепаса внесено 2757 

детей, получено 396 сертификатов.  Разработана нормативно – правовая база для 

продолжения функционирования системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории города Лангепаса. 

 

2.5. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

В муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях в 2017-2018 

учебном году обучается 121 ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и 72 ребенка с инвалидностью. 

На основании заключений территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии г. Лангепаса в ЛГ МАОУ «СОШ №2», «СОШ №3» организовано обучение 

детей задержкой психического развития и умственной отсталостью в отдельных 

классах с организацией обучения по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (таблица 2). 

Таблица 2 

Обучение в отдельных классах 

Учебный год Количество отдельных классов с 

организацией обучения по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам, ед. 

Число обучающихся с 

ОВЗ, ед. 

2015-2016 7 58 

2016-2017 7 53 

2017-2018 8 59 

В 2017-2018 учебном году инклюзивно (в общеобразовательных классах 

совместно с детьми, не имеющими нарушений в развитии) обучаются 111 детей с 

ОВЗ, инвалидностью.  

Для 21 учащегося с инвалидностью осуществляется обучение на дому по 

индивидуальным учебным планам.  
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Родители (законные представители) 2 учащихся с инвалидностью выбрали 

семейную форму обучения.  

В муниципальной системе образования созданы условия для индивидуального 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью через 

систему дополнительного образования (таблица 3). 

Таблица 3 

Дополнительное образование детей с ОВЗ и инвалидностью 

Образовательное 

учреждение 

Численность детей с 

ОВЗ и детей - 

инвалидов 

Направления 

ЛГ МАОУ ДО «Центр 

спортивной и военно-

патриотической 

подготовки детей и 

молодежи» 

18 Адаптивная физическая культура 

ЛГ МАОУ ДО 

«Детская школа 

искусств» 

42 Конструирование и моделирование из 

бумаги. 

Первые шаги в театральном творчестве. 

Хореография. 

Театральное творчество. 

Декоративно-прикладное и 

изобразительное искусство  

Художественное выпиливание 

С целью интеграции и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей - инвалидов организованы фестивали, конкурсы, спортивные 

соревнования. В ежегодном городском фестивале детского творчества «Лангепасская 

капель», фестивале «Дружбы народов», фестивале творческих открытий и инициатив 

«Леонардо», конкурсах «Моя Югра», «Проверка логики», «Пони», «Юный 

шахматист», конкурсах рисунков «Дружба не знает границ», «Мой любимый 

учитель», «Безопасный маршрут», «Моя будущая профессия», «Я выбираю здоровое 

будущее», городской спартакиаде среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений в 2017 году приняли участие 435 детей с ОВЗ, 

инвалидностью.  

Реализуются мероприятия долгосрочной муниципальной программы 

«Доступная среда в муниципальном образовании городской округ города Лангепас на 

2014-2020 годы». 

  

 Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

образовательного процесса 

Психолого-педагогическое и медико-социальное (ППМС) сопровождение 

образовательного процесса осуществляется в 100% образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и молодежной политики.  

Во всех образовательных организациях созданы Центры здоровья, 

консультационно-диагностические пункты, психолого-медико педагогические 

консилиумы, в состав которых входят педагоги-психологи (20 чел.), социальные 
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педагоги (6 чел.), учителя-логопеды (23 чел.), учителя-дефектологи (5 чел.). 

Специалисты оказывают ППМС - помощь всем участникам образовательных 

отношений (схема 4). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особое внимание уделяется обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных образовательных программ, своем развитии и адаптации       

(схема 5). 

Схема 5 

Актуальные и 

востребованные 

направления 

ППМС 

сопровождения 

в 2017 году 

Сопровождение неуспевающих школьников, детей с 

девиантным поведением; одаренных и высокомотивированных 

обучающихся; детей с ОВЗ, детей - инвалидов; детей мигрантов 

Психологическая подготовка выпускников к ГИА 

ППМС сопровождение участников образовательных отношений 

при подготовке и сдаче итоговой аттестации осуществляют 6 

общеобразовательных организаций. Формы работы: 

индивидуальное и групповое консультирование учащихся, 

тренинги, подготовка и распространение информационных 

материалов, проведение классных часов, выступления на 

родительских собраниях. Охват составил 100% обучающихся 9, 11 

классов; более 600 родителей (законных представителей); 150 

педагогов. 

На сайтах всех общеобразовательных организаций размещена 

информация и памятки по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) 

  

Схема 4 

В образовательных организациях предоставляются услуги ППМС 

обучающимся, родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам 

 
Психолого-педагогическое консультирование – 100% образовательных учреждений 

Коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, логопедическая помощь – 

100% образовательных учреждений 

Профориентационные и социально-адаптационные занятия – 100%   

общеобразовательных учреждений 
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Организация деятельности территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии г. Лангепаса (ТПМПК) 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия города 

Лангепаса провела обследование 350 детей с целью своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении с целью определения образовательной программы: из них детей 

дошкольного возраста – 209 человек, школьного возраста – 141 человек, из которых 

11 человек, не посещали образовательные учреждения (таблица 4). 

 Таблица 4 

Динамика численности детей, обследованных в территориальной ПМПК (чел.) 

 Категории детей 2015 год 2016 год 2017 год 

1 Дети с нормой развития 43 0 113 

2 Дети с нарушением слуха 6 1 10 

3 Дети с нарушением зрения 10 4 5 

4 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 2 6 5 

5 Дети с тяжелым нарушением речи 249 135 116 

6 Дети с задержкой психического развития 51 64 73 

7 Дети с умственной отсталостью легкой степени 14 7 18 

8 Дети с умственной отсталостью умеренной, тяжелой 

степени 3 2 

8 

9 Дети с расстройством аутистического спектра 7 0 1 

10 Дети с множественными нарушениями 64 6 1 

 Общая численность 449 225 350 

По результатам обследования подготовлены и выданы заключения с 

рекомендациями по определению формы обучения, образовательной программы, 

направлений коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической 

помощи, созданию специальных условий для получения образования. 

Консультативная помощь оказана 350 родителям и 53 педагогам. 

 

 Развитие инклюзивного образования в образовательных организациях 

 В 2017 году ЛГ МАОУ «СОШ №2», «СОШ №3», «Гимназия №6» определены 

«Школами-спутниками» для опорного образовательного центра, обеспечивающего 

работу с детьми, имеющими особенности в развитии - Казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская школа для обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья» 

(далее – опорный образовательный центр). В рамках заключенных соглашений 

опорный образовательный центр обеспечивает методическое и информационное 

сопровождение деятельности «Школы-спутника» в реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Проводятся совместные 

совещания, практические семинары, видеоконференции, мастер-классы.    
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3. РЕСУРСЫ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

3.1. Финансирование образования: динамика, структура по направлениям и 

источникам 

Ежегодно увеличивается объем средств, выделяемых на финансирование 

отрасли «Образование» (2015 год – 1 млрд. 251 млн.руб., 2016 год –1 289 млн. руб., 

2017 год – 1 млрд.334 млн. руб.), рост составил 3,4 % по отношению к предыдущему 

году.  

В расходах городского бюджета расходы на образование занимают 

наибольшую долю 51,5% (диаграмма 5). 

Диаграмма 5 
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 Структура бюджета по источникам 

Расходы на образование формируется из двух источников: окружной 952,9 млн. 

руб., местный бюджет 401,9 млн. руб. (диаграмма 6).  

Диаграмма 6 

Структура консолидированного бюджета (%)
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Схема 6 

 

Подпрограмма I. Общее образование, дополнительное 

образование и отдельные мероприятия в сфере 

образования, молодежной политики 

Подпрограмма VI «Обеспечение деятельности отдела 

по обеспечению деятельности территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав» 

Подпрограмма II. Организация отдыха и оздоровления 

детей, подростков и молодёжи города Лангепаса 

Подпрограмма III «Молодежь города Лангепаса» 

Подпрограмма IV «Подготовка к военной службе, 

патриотическое воспитание детей, подростков, 

молодежи города Лангепаса» 

Подпрограмма V «Обеспечение деятельности 

департамента образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса» 

Подпрограмма VII «Обеспечение деятельности 

учреждений в сфере образования и молодежной 

политики» 

Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ город 

Лангепас» на 2014-2020 годы» 

 Преобладание средств окружного бюджета обусловлено выделением 

субвенций на реализацию программ дошкольного, общего образования, питание 

обучающихся, на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, на организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей.  

Бюджет департамента образования и молодежной политики администрации 

города Лангепаса на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов в полном объеме 

сформирован с применением программного метода. Департаментом образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса разработана муниципальная 

программа «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ 

город Лангепас» на 2014-2020 годы», в составе которой сформировано 7 подпрограмм 

(схема 6).  

В соответствии с 

Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» с 01.01.2014 с 

местного на региональный 

уровень переданы полномочия 

по обеспечению 

государственных гарантий прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования. В связи с этим из 

средств бюджета автономного 

округа финансируются оплата 

труда педагогического 

персонала, приобретение 

учебных пособий, средств 

обучения, игр и игрушек по 

нормативам на одного ребенка, 

установленным органами 

государственной власти 

автономного округа. 

В общем объеме 

бюджетных средств большую 

долю занимают расходы на 

среднее общее образование 

(диаграмма 7). 
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Диаграмма 7 
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Расходы муниципального бюджета в расчете на одного воспитанника 

дошкольного образования составили – 188,6 тыс. руб., на одного обучающегося 

общеобразовательного учреждения – 124,4 тыс. руб., на одного воспитанника 

учреждения дополнительного образования – 55,1 тыс. руб.  

Средняя стоимость (обучения) одного обучающегося (воспитанника) 

составляет за 2017 год –  122,3 тыс. руб. Расходы за счет средств бюджета на одного 

обучающегося, получающего образовательную услугу, ежегодно растут (диаграмма 

8), что обусловлено введением механизма нормативно-подушевого финансирования 

образовательных организаций. В условиях роста численности учащихся, 

воспитанников увеличение объема финансирования из бюджета автономного округа 

позволяет улучшать оснащенность образовательных учреждений учебным, игровым и 

иным оборудованием. 

Диаграмма 8 
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Установление муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

способствует повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации 

использования ресурсов. 

 

Привлечение дополнительных финансовых средств 

Для привлечения дополнительных финансовых средств организации, 

подведомственные департаменту образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса, активно участвуют в реализации государственных 

программ, мероприятий, а также в конкурсах. 

В 2017 году образовательными организациями привлечено дополнительных 

средств более 5,3 млн. руб. (схема 7), которые были направлены на поощрение 

лучших учащихся, педагогов, укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций. 

Схема 7 

Привлечение дополнительных финансовых средств (тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

Приобретено интерактивное оборудование для детских садов, музыкальные 

инструменты для детской школы искусств, оборудование для инвалидов в 

общеобразовательные организации, мебель, компьютерное оборудование.  

 

 

3.2. Материально-техническая база образовательных организаций 

Для создания образовательной среды, обеспечивающей достижение целей 

дошкольного и общего образования, его высокое качество, доступность и открытость 

для воспитанников и обучающихся, выполнены следующие мероприятия (схема 8): 

Средства депутатов 

окружной Думы и 

областной Думы 

 

4525,5 тыс.руб. 

Средства в виде 

награждений 

образовательных 

организаций по итогам 

различных конкурсов 

810,0 тыс.руб. 

Средства в виде  

поощрений лучших 

учащихся 

 

99,5 тыс.руб. 
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Процент износа зданий общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждений составляет – менее 50%; учреждений дополнительного образования – 

26%. Средний процент материально-технического обеспечения образовательных 

учреждений 100%. 

 

Обеспеченность общеобразовательных учреждений учебной литературой 

Учебный фонд образовательных учреждений города Лангепаса на конец 2017 

года составил 192 441 экземпляр документов (диаграмма 9). 

Диаграмма 9 
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Схема 8 

 - кнопками экстренного вызова группы быстрого реагирования; 

- системами пожарной безопасности; 

- первичными средствами пожаротушения; 

- системами видеонаблюдения; 

- охраной зданий общеобразовательных учреждений силами 

специализированной организации; 

- автоматическими шлагбаумами на въездных воротах в 

общеобразовательных учреждениях и многофункциональном 

отделении «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств». 

100% 

образовательных 

организаций 

обеспечены: 

- установлены серверы; 

- имеют развитые локальные сети (более 75% компьютеров 

объединены в сеть); 

- используют в образовательном процессе мобильные классы; 

- имеют интерактивные лекционные залы; 

- установлено оборудования для организации защиты передачи 

данных по каналам связи; 

-обеспечена фильтрация данных. 

В 100% 

общеобразовательных 

организаций: 
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В 2017  году за счет средств автономного округа пополнены фонды школьных 

библиотек учебниками, учебными пособиями, словарями, краеведческой литературой 

в количестве 13465 экземпляров на сумму 4 599 785,28 рублей. 

 За счет средств субвенций общеобразовательными организациями приобретены 

8061 экземпляр учебников, учебной литературы на сумму 2 929 546,12 рублей. 

  

Оснащенность современным оборудованием, программным обеспечением и 

использование современных информационных технологий 

В 2017 году продолжена работа по информационному и программному  

оснащению образовательной среды.  

Во всех общеобразовательных учреждениях ведутся электронные журналы, 

электронные дневники обучающихся. Осуществляется доступ к данным услугам 

через портал государственных услуг.  

Во всех образовательных организациях используется лицензионное 

программное обеспечение. 

Все образовательные учреждения города используют ресурсы глобальной сети 

Интернет в образовательном процессе. Общеобразовательные и дошкольные 

учреждения подключены к сети Интернет по выделенным линиям, скорость 

подключения в учреждениях до 100Мб/с. Количество компьютеров, подключенных к 

сети Интернет, составляет около 97% от общего количества.  

Официальные сайты образовательных учреждений города приведены в 

соответствие с требованиями законодательства, систематически пополняются. 

Ежемесячно проводится мониторинг сайтов образовательных учреждений.  

 

Информационная безопасность 

Для осуществления фильтрации, защиты от спама, на серверах во всех 

общеобразовательных учреждениях дополнительно к контент-фильтрации от 

провайдера установлено программное обеспечение «User Gate», «Traffic Inspector».  

Для системной защиты серверов, компьютеров установлен антивирус Kaspersky 

Work Space Security, антивирусные базы которого постоянно обновляются. 

С периодичностью 1 раз в квартал специалистами ЛГ МАУ «ИМОЦ» 

проводится проверка персональных компьютеров общеобразовательных организаций, 

к которым имеют доступ обучающиеся на предмет доступа к запрещенным ресурсам, к 

сайтам террористической, порнографической, экстремистской и наркотической 

направленности. Результаты контроля свидетельствуют об эффективности работы 

средств контентной фильтрации, обеспечивающих ограничение доступа обучающихся 

к запрещенным действующим законодательством Интернет-ресурсам.  

 

3.3. Организация питания и медицинского обслуживания 

Рациональное питание и грамотно организованное медицинское обслуживание  

- гарантия успешного физического, психического и умственного развития детей. 
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Организация питания 

Услугу по организации горячего питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений оказывает Лангепасское городское муниципальное автономное 

учреждение «Информационно-методический образовательный центр». 

Основной целью оказания услуги является сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения, для чего разработано и согласовано с территориальным 

отделом управления Роспотребнадзора   по ХМАО - Югре в       г. Лангепасе и г. 

Покачи примерное цикличное меню, дифференцированное по двум возрастным 

группам, с учетом сезонности. 

100% обучающихся получают в учебное время горячее питание (завтрак) в 

соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 по месту нахождения общеобразовательного 

учреждения (диаграмма 10). 

Диаграмма 10 
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1688 обучающихся льготной категории (дети из малоимущих, многодетных 

семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья)  получают услугу  2-х разового горячего 

питания (бесплатные завтраки и обеды) за счет средств окружного бюджета, что 

составляет 33,4% от общего числа обучающихся. 

78 обучающимся льготной категории (дети коренных малочисленных народов 

Севера, дети ликвидаторов, переселенцев 1,2,3 зоны катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, дети граждан, пострадавших в результате испытаний на Семипалатинском 

полигоне, дети, состоящие на учете врача-фтизиатра, дети-инвалиды) получают  

услугу питания (бесплатный обед) за счет средств городского бюджета, что 

составляет 1,5% от общего числа обучающихся. 

Родительская доплата в соответствии с Постановлением администрации города  

от 19.09.2017г №1448  за  завтрак по расширенному меню для обучающихся  1 - 4-х 
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классов составила 26,00 рублей в день, 5-11-х классов - 32,00 рубля в день. 

Родительская оплата за  обед в среднем составила 140,00 рублей. 

Во всех общеобразовательных учреждениях имеются  столовые, которые 

работают на сырье, в трех из которых требуется реконструкция, т.к. столовые не 

имеют полного цикла цехов. 

 За 2017 год организован систематический контроль за качеством оказания 

услуги по организации горячего питания обучающихся (19 выходов, из них 5 выходов 

внеплановых). Результаты контроля показывают, что предоставление услуги питания 

обучающимся находится на должном уровне. 

В декабре месяце  2017 года  проведено анкетирование среди  обучающихся по 

предоставлению питания в общеобразовательных учреждениях (уровень 

удовлетворенности качеством, режимом, разнообразием, объемом, рационом питания 

в школах города). Анализ результатов показал, что обучающиеся недостаточно 

информированы о значении рационального и сбалансированного питания, и хотели 

бы видеть в меню такие блюда (шашлык, шаурма и т.д.) которые запрещены в 

детском питании. 

В дошкольных образовательных учреждениях организовано сбалансированное 

пятиразовое питание воспитанников в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях по примерному перспективному 

(двухнедельному) меню для детей от полутора до трех лет и для детей от трех до семи 

лет, которое составляется ежегодно на осенне-зимний и весенне-летний периоды.  

Особое внимание при этом уделяется соблюдению натуральных норм питания 

и ежедневных нормативов потребления детьми энергии белков, жиров и углеводов. 

Ежедневно в меню включены: молоко, кисломолочные продукты, сметана, мясо, 

картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, 

соль. Остальные продукты (творог, рыба, сыр, яйцо и другие) 2-3 раза в неделю.  

Во всех учреждениях организован производственный контроль за организацией 

питания, определены должностные лица (шеф-повар, старшая медицинская сестра, 

сестра процедурной, старший воспитатель, кладовщик), в обязанности которых 

включена функция контроля за качеством питания (разнообразием), витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов. Созданы комиссии по 

питанию, в состав которых включены представители родительской общественности, а 

также созданы бракеражные комиссии по приемке сырой и готовой продукции. 

Ежедневно воспитатели всех возрастных групп информируют родителей (законных 

представителей) об ассортименте питания детей (вывешивается ежедневное меню).  

Стоимость питания на одного ребенка в месяц в среднем составила: 147,3 руб., 

при нормативе - ясли 105, 92 руб.; сад – 126,80 руб. 
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Организация медицинского обслуживания 

Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся и 

воспитанникам, прохождение ими медицинских осмотров и диспансеризация 

осуществляется учреждениями здравоохранения, подведомственными Департаменту 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с соблюдением 

лицензионных требований в соответствии с договорами на ежегодное обслуживание.  

Во всех муниципальных образовательных организациях функционируют 

медицинские блоки, соответствующие условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. Помещения медицинских блоков оснащены мебелью, 

оргтехникой и медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения. Во всех 

школах работают стоматологические кабинеты.  

Важной составляющей медицинского обеспечения в образовательных 

организациях, позволяющей своевременно выявлять отклонения в состоянии 

здоровья и проводить лечебно-оздоровительные мероприятия, являются медицинские 

профилактические осмотры обучающихся.  

Диспансеризация и санация обучающихся и воспитанников проводится по 

согласованию с родителями или законными представителями.  

В рамках проведения мероприятий по иммунопрофилактике в течение года 

проводились профилактические прививки против детских инфекций и вируса гриппа. 

В детских садах реализуются комплексы лечебно-профилактических и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленные на профилактику 

заболеваний и формирование привычки к здоровому образу жизни, эффективного 

гигиенического воспитания детей, реализуются планы производственного контроля. 

Групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы оснащены стационарными 

бактерицидными облучателями. Помещения соответствуют санитарным нормам и 

требованиям.  

В школах проводится мониторинг состояния здоровья учащихся, мониторинг 

динамики здоровья и психофизического состояния учащихся. Создан банк данных о 

состоянии здоровья обучающихся.  

По данным бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Лангепасская городская больница» в 2017 году для обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций утверждены 47,5 штатных 

должностей, из них: врачей - 7; средних медицинских работников – 37,5. 

Укомплектованность по занятым должностям составляет 100% (2016 г. - 84,2%). 

Работе по сохранению здоровья обучающихся и воспитанников уделяется 

большое внимание во всех образовательных организациях. Анализ состояния 

здоровья показывает отсутствие отрицательной динамики количества детей и 

подростков, имеющих первую группу здоровья (таблица 5). 
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Таблица 5 

Распределение воспитанников и обучающихся по физкультурным группам (чел.) 

Учреждения Общее 

количество 

обучающихся 

или 

воспитанников 

Количество обучающихся/воспитанников, относящихся к 

группам по занятиям физической культурой 

Основная 

медицинская 

группа 

Подготовительная 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождены 

Общеобразова- 

тельные 

организации 

5024 4495 381 134 14 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

2411 2287 11 11 2 

 
3.4. Кадровый потенциал – основа качества образования 

Основным условием обеспечения высокого качества образования является 

развитие кадрового потенциала. На 01.09.2017г. в образовательных учреждениях, 

подведомственных департаменту образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса, работало 1 604 человека, из них 773 педагога. 

Кадровый состав работников образовательных организаций города Лангепаса 

составляет 1 604  человека, из них: управленческого персонала – 67 человек, других 

категорий работников – 831 человек, педагогических работников –  773 человека, в 

том числе – 315 учителей (диаграмма 11). 

Диаграмма 11 
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Средний возраст руководителей образовательных организаций составляет 47,5 

лет, средний возраст заместителей руководителей образовательных учреждений – 

44,5 лет, средний возраст педагогов образовательных учреждений - 43 года. 

Уровень профессионализма педагогических работников достаточно высокий: 

17,2% имеют высшую, 41,3% – первую квалификационные категории. 

81% педагогов имеют высшее профессиональное образование. 22,6% педагогов 

имеют стаж работы до 10 лет, 10 –20 лет – 21,5% педагогов, от 20 лет и более – 55,8% 

педагогов (диаграмма 12). 
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 Диаграмма 12 
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В образовательных организациях работает 13% педагогов пенсионного 

возраста. 

Укомплектованность педагогическими кадрами образовательных организаций 

города Лангепаса составляет 100%. В течение нескольких лет отмечается рост 

вакансий учителей начальных классов, воспитателей в дошкольных учреждениях, что 

обусловлено демографической ситуацией. 

Доля педагогов образовательных учреждений, прошедших аттестационные 

процедуры в 2017 году составила 19% (147 человек).  

Доля педагогов образовательных учреждений, аттестованных в установленном 

порядке на первую квалификационную категорию составила 8%  (62 человека). 

Доля педагогов, аттестованных в установленном порядке на высшую 

квалификационную категорию составила 4% (32 человека). 

На соответствие занимаемой должности аттестованы 6,9% (53 педагога). 

В 2017 году подведомственные департаменту образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса принято 13 молодых специалистов. В 

результате проведенной работы по формированию положительного имиджа 

профессии педагога, системы привлечения и поддержки молодых специалистов, доля 

учителей пенсионного возраста остается стабильной, ежегодно увеличивается 

показатель молодых педагогов со стажем работы до 10 лет. Обновление кадрового 

состава ежегодно составляет в среднем  на 1-2% (таблица 6) 
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Таблица 6 

Количество молодых специалистов,  

принятых в образовательные учреждения города Лангепаса (чел.) 

Год 

Учреждения 

2014 2015 2016 2017 

Общеобразовательные учреждения 1 9 6 7 

Дошкольные учреждения 5 4 3 6 

Учреждения дополнительного 

образования 

1 1 2 - 

Шестой  год осуществляется целевое обучение выпускников школ города на 

педагогические специальности в БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет» (2014 - 10 чел., 2015 - 5 чел., 2016 – 2 чел.), ГОУ ВПО 

«Нижневартовский  государственный университет» (2014 - 3 чел., 2015 - 3 чел., 2016 – 

0 чел.). Всего в 2017 году заключено 24 договора с выпускниками 

общеобразовательных учреждений города для обучения по целевому набору в 

Сургутский государственный педагогический университет. Из них зачислены на 

бюджетную основу с 1 сентября 2017 года  в Вуз – 7 человек. 

Обеспечен планомерный рост заработной платы (таблица 7). 

Таблица 7 

Средняя заработная плата педагогических работников  

Показатель Средняя заработная плата (руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений 
53 470,9 53770,5 53811,9 

Педагогические работники 

образовательных учреждений 

общего образования 
56 956,0 57471,1 57477,2 

Педагогические работники 

учреждений дополнительного 

образования детей 
48 271,0 48 496,7 57037,4 

 

Социальная поддержка работников системы образования 

В городе действуют определенные меры по оказанию социальной поддержки и 

поощрению педагогических работников. 

По статистическим данным на 2017 год: 

 560 педагогических работников за значительные заслуги в обучении и воспитании 

подрастающего поколения, за вклад в развитие системы образования награждены 

муниципальными, региональными и федеральными ведомственными наградами: 

 государственными наградами – 1 педагог 

 отраслевыми наградами федерального уровня – 130 педагогов 

 отраслевыми наградами регионального уровня – 156 педагогов 

 наградами муниципального уровня - 482 педагога 
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 11 педагогов и 2 образовательных учреждения поощрены премиями и денежными 

выплатами за счет средств городского, окружного, федерального бюджетов на 

сумму 1420 тысяч рублей. 

 Молодым специалистам выплачиваются «подъемные» в размере 2-х должностных 

окладов по основному месту работы, кроме того производятся ежемесячные 

доплаты в течение 2–х лет с момента трудоустройства после завершения обучения 

в ВУЗе - 1 тысяча рублей. 

 По ходатайству образовательных учреждений работникам выделяются места в 

общежитиях. 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников 

Освоение новых педагогических технологий педагогами города 

осуществлялось через организацию курсов повышения квалификации и практико-

ориентированных образовательных мероприятий. 

 В результате обеспечения персонифицированного выбора программ 

дополнительного профессионального образования через автоматизированную 

систему управления повышением квалификации (АСУПК), в 2017 году 

педагогические работники муниципальных образовательных учреждений города, в 

количестве 291 человека, приняли участие в курсах повышения квалификации 

(диаграмма 13). 

Диаграмма 13 
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Курсовая подготовка педагогических работников осуществляется АУ ДПО 

ХМАО – Югры «Институт развития образования», ГОУ ВПО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», ГОУ ВПО  «Сургутский 

государственный университет» и другими образовательными организациями страны, 

имеющими лицензию на осуществление повышения квалификации педагогических 

работников (диаграмма 14). 
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Диаграмма 14 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации в учреждениях повышения квалификации 

ХМАО-Югры (чел.) 
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Таблица 8 

Численность слушателей КПК по основным направлениям повышения 

квалификации в 2017 году (чел., %) 

Направления Количество 

человек/ % 

Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС 

103/ 13,4% 

Управление качеством образовательной деятельности  25/ 3,2% 

Инклюзивное образование, образование детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов 

62/ 8% 

Подготовка председателей и членов региональных комиссий 18/2,3% 

Другие направления 145/ 18,7% 

 

Продолжена практика применения разнообразных форм повышения 

профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников: 

краткосрочные проблемные, методические семинары, семинары-практикумы, 

фестивали, открытые уроки, методические дни, методические недели, сессии; 

конкурсы профессионального мастерства; дистанционные формы обучения 

(вебинары, веб-семинары, дистанционные консультации, Интернет – форумы, 

конкурсы, конференции). Одной из площадок организации методической работы с 

целью повышения квалификации педагогов является ЛГ МАУ «Информационно-

методический образовательный центр» (таблица 9). 
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Таблица 9 

Мониторинг мероприятий, проведенных сотрудниками ЛГ МАУ «ИМОЦ»  

в 2017 году 

Мероприятия ДОУ УДО ООУ ИТОГО 

Кол-во 

меропр. 

Чел. Кол-во 

меропр. 

Чел. Кол-во 

меропр. 

Чел. Кол-во 

меропр. 

Чел. 

Семинары 8 91 4 40 4 54 16 185 

Вебинары 7 98 1 15 6 85 14 198 

КПК 5 106 - 2 16 183 21 291 

 

На базе ЛГ МАУ «ИМОЦ», с целью создания оптимальных условий для 

осуществления непрерывного образования педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, организовано сопровождение 

деятельности 30-ти городских профессиональных сообществ педагогов 

образовательных организаций по различным профильным направлениям, призванным 

решать вопросы, кающиеся, в том числе, реализации решений августовского 

педагогического совещания работников системы образования города Лангепаса. 

700 педагогов являются участниками профессиональных сообществ 

(ассоциаций учителей-предметников, иных общественных профессиональных 

объединений). 

 

 Мероприятия и проекты для молодых специалистов 

Также на базе ЛГ МАУ «ИМОЦ», с целью реализации программы 

наставничества «Профессиональное становление молодого педагога в условиях 

образовательного пространства», осуществляется деятельность городского 

объединения молодых педагогов муниципальных образовательных учреждений 

города Лангепаса, в состав которого входят 26 молодых специалистов. Основной 

задачей деятельности данного объединения является психологическая поддержка 

молодых педагогов и сопровождение их вхождения в профессию. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы профессионального мастерства  

В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, 

повышения престижа учительского труда, распространения педагогического опыта в 

городе развивается конкурсное движение. 

 

КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМИ 

УЧИТЕЛЯМИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ: 

Победитель – Ялаева Марина Михайловна, учитель химии ЛГ МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1». 
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ВСЕРОСИЙСКИЙ КОНКУРС «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»: 

 Лауреаты конкурса: 

 Веселова Клёна Геннадьевна, педагог – психолог ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4»; 

 Потеряхина Екатерина Васильевна, педагог-психолог ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4». 

 

ОКРУЖНОЙ КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 

ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В 2017 ГОДУ: 

Победитель в номинации на звание лучшей образовательной организации 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2017 году – ЛГ МАДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №6 «Росинка», заведующий Сергиенко Наталья 

Александровна. 

 

ОКРУЖНОЙ КОНКУРС «ПЕДАГОГ ГОДА – 2017»: 

 Муниципалитет в данном конкурсе представляли два педагога: 

- в номинации «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры – 2017»: 

 Сурмина Евгения Сергеевна, воспитатель ЛГ МАДОУ ДСОВ №6 «Росинка»; 

- в номинации «Педагог-психолог года Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры – 2017»: 

 Веселова Клена Геннадьевна, педагог-психолог ЛГ МАОУ «СОШ №4». 

 

ОКРУЖНОЙ КОНКУРС СРЕДИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПЛОЩАДОК: 

Победитель конкурсного отбора среди региональных инновационных 

площадок ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», директор Окунева 

Елена Викторовна. 

 

ОКРУЖНОЙ КОНКУРС «ЭКОЛОГ ЮГРЫ – 2017»: 

Победитель - Сурмина Евгения Сергеевна, воспитатель ЛГ МАДОУ ДСОВ №6 

«Росинка». 

 

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ «СТРАТЕГИЯ 

УСПЕХА» 

 Пять проектов, представленных образовательными учреждениями города 

Лангепаса, были признаны победителями в разных номинациях: 

 «Мы дети твои, Россия!», ЛГ МАДОУ «ДСКВ №3 «Светлячок», автор: 

Васильева М.В. Сумма Гранта: 100 000 рублей; 

 «Познавательно-игровая площадка ЛУКОЙЛчик», ЛГ МАДОУ «ДСКВ №4 

«Золотой петушок», автор: Пашинцева В.Н. Сумма Гранта: 150 000 рублей; 

 ЭКО - парк «Апельсин», ЛГ МАДОУ «ДСКВ №6 «Росинка», 
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автор: Сергиенко Н.А. Сумма Гранта: 150 000 рублей; 

 Школьное проектно-исследовательское бюро «Мы изменим мир», 

ЛГ МАОУ «СОШ №2», авторы: Кулешова М.В., Гаттарова Т.У. Сумма Гранта:     

150 000 рублей. 

 «Игровой стретчинг в детском саду», ЛГ МАДОУ «ДСКВ №2 «Брусничка», 

автор: Астапенко Г.Л. Сумма Гранта: 90 000 рублей. 
 

КОНКУРС ПРЕМИЯ ГЛАВЫ 

Победитель в номинации «За педагогическое мастерство, высокие результаты 

профессиональной деятельности в обучении, воспитании и развитии учащихся и 

воспитанников» среди педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей – Ялаева Марина Михайловна, учитель химии 

ЛГ МАОУ «СОШ №1».   

Победитель в номинации «За педагогическое мастерство, высокие результаты 

профессиональной деятельности в обучении, воспитании и развитии учащихся и 

воспитанников» среди педагогов дошкольных образовательных учреждений – 

Дылева Ольга Георгиевна, воспитатель, Перевощикова Наталия Викторовна, 

музыкальный руководитель, Амирова Гульшат Гадельшеевна, инструктор по 

физической культуре ЛГ МАДОУ «ДСОВ №6 «Росинка». 

Победитель в номинации «За разработку, внедрение и издание авторских 

программ и методических разработок, обеспечивающих высокий уровень обучения, 

воспитания и развития учащихся и воспитанников» - Мидони Олеся Степановна, 

учитель информатики ЛГ МАОУ «СОШ №4».  

Победитель в номинации «За создание и внедрение научно-практических 

разработок, оказывающих влияние на развитие системы образования города» - 

Окунева Елена Викторовна, директор, Гаттарова Татьяна Усмановна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Кулешова Марина 

Владимировна, учитель физики ЛГ МАОУ «СОШ №2». 

 

4. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Дошкольное образование 
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Результатом освоения воспитанниками дошкольных учреждений содержания 

образовательной программы дошкольного образования является достижение ими 

необходимого и достаточного уровня готовности к освоению программ начального 

общего образования.  

По итогам 2017 – 2018 учебного года из 557 выпускников дошкольных групп 

освоили программу дошкольного образования на оптимальном и достаточном уровне 

– 95,8% от общего количества выпускников (схема 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень общей готовности выпускников к школе следующий: 499 

выпускников (89,6%) готовы к школьному обучению, 56 выпускников (10%) – 

условно готовы к школьному обучению по общеобразовательной программе, 2 

выпускника (0,36%) не готовы к школьному обучению по общеобразовательной 

программе (дети о ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

умственной отсталостью). 

 

4.2. Общее образование 

 

По итогам 2016 – 2017 учебного года 100% обучающихся школ освоили 

образовательные программы, из них 47,9% обучаются на «4» и «5» (диаграмма 15). 

Диаграмма 15 

48%

100%

48,2%

99,9%

47,9%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013-2014 2015-2016 2016-2017

Успеваемость обучающихся (%)

обучаются на "4" и "5"

общая успеваемость

 Достижению стабильности качества обучения школьников способствует 

обеспеченность общеобразовательных учреждений современным учебным 

Схема 9 
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оборудованием, организация образовательного процесса с применением современных 

образовательных технологий, разработка индивидуальных учебных планов на уровне 

среднего общего образования, постоянное повышение квалификации педагогов. 
 

 Результаты государственной итоговой аттестации  

 Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников 

9-х, 11-х классов является государственная итоговая аттестация. 

 

 Единый государственный экзамен 

В 2017 году государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проходила в форме единого 

государственного экзамена и решала две задачи: выявить уровень освоения 

образовательных программ среднего общего образования по предметам «русский 

язык» и «математика» и сдать вступительные экзамены в ВУЗ, получив необходимое 

количество баллов на ЕГЭ. 

В 2017 году государственную итоговую аттестацию (ГИА) проходил 241 

выпускник 11-х классов. Все они проходили аттестацию в основной период. 

В городе Лангепасе был открыт пункт проведения экзаменов, оснащенный 

системами видеонаблюдения. 95% аудиторий ППЭ осуществляли трансляцию в 

режиме онлайн (аудитории, задействованные при проведении ЕГЭ). 

Традиционно обязательными экзаменами остались предметы: русский язык и 

математика.  

Минимальный  пороговый балл по русскому языку составил 24 балла, средний 

балл по городу – 68,6 баллов (2016г. - 65,8, 2015г. - 69,0;). Окружной показатель: 67,4 

баллов. Уровень освоения образовательного стандарта по русскому языку составил 

100%. 

По результатам качества участия в едином государственном экзамене по 

русскому языку в 2017 году необходимо отметить качество подготовки выпускников 

в школах №2, №5, гимназии №6. Выпускник Гимназии №6 Харин Ярослав получил 

результат 100 баллов по русскому языку (таблица 10). 

Таблица 10 

Качество  СОШ 

№1  

СОШ 

№2 

СОШ 

 №3 

СОШ 

№4 

СОШ 

№5 

Гимназия 

№6 

Итого  

Кол-во 

выпускников 

24 26 45 48 48 50 241 

Ср. балл 2012 62 65,8 56,9 62,2 62,3 70,9 63,2 

Ср. балл 2013 67,8 64,6 63,4 64,2 68,6 73,1 67,7 

Ср. балл 2014 64 62 56 62 69 70 64,9 

Ср. балл 2015 66 70 63 67 75 74 69,0 

Ср. балл 2016 63,24 62,85 62,19 63,38 67,69 72,48 65,8 

Ср. балл 2017 64,8 71,4 60,2 64,8 73,5 75,6 68,6 

С 2015 года сдача ЕГЭ по математике разведена на 2 уровня: базовый и 

профильный. Базовый уровень определялся как итог освоения выпускниками 
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программы среднего общего образования и  оценивался по 5-ти балльной шкале. 

Участник ЕГЭ вправе был выбрать как один уровень, так и оба уровня. Математику 

базового уровня сдавал 241 участник ЕГЭ. Среднее значение показателя качества по 

городу – 4,37 балла (2016 - 4 балла). Окружной показатель: 4,1 баллов. 

Уровень освоения образовательного стандарта по математике базового уровня 

по городу составил 100%. Наивысший балл показали выпускники СОШ №5 и 

Гимназии №6 (таблица 11). 

Таблица 11 

Качество  СОШ 

№1  

СОШ 

№2 

СОШ 

 №3 

СОШ 

№4 

СОШ 

№5 

Гимназия 

№6 

Итого  

Кол-во 

выпускников 

24 26 45 48 48 50 241 

Ср. балл 2015 (база) 3,73 4,18 3,5 4,0 4,26 4,07 3,96 

Ср. балл 2016 (база) 4,08 4,05 4,02 3,9 3,98 4,23 4 

Ср. балл 2017 (база) 4,08 4,15 4,2 4,15 4,7 4,6 4, 37 

Минимальный порог по математике (профильный уровень) был установлен в 

27 баллов. Математику (профильный уровень) сдавали 114 участников ЕГЭ. Средний 

балл по городу составил – 44,3 балла (2016г.- 48,6). Окружной показатель: 42,7 

баллов. Не прошли пороговое значение 12 участников ЕГЭ (в 2016 – 7 человек). 6 из 

них – СОШ №4 (таблица 12). 

Таблица 12 

Качество  СОШ 

№1  

СОШ 

№2 

СОШ 

 №3 

СОШ 

№4 

СОШ 

№5 

Гимназия 

№6 

Итого  

Кол-во выпускников 12 13 15 24 17 33 131 

Ср. балл 2015 (профиль) 53,7 45,0 32,2 43,5 53,3 54,6 47,1 

Ср. балл 2016 (профиль) 44,5 47,3 48,1 45,9 49,0 52,4 48,6 

Ср. балл 2017 (профиль) 34,6 44,5 44,5 30,5 56,7 51,1 44,3 

Из 241 выпускника 11-х классов экзамены по выбору сдавали 240 человек, 

99,6% (таблица 13). 

Доля выпускников, успешно сдавших все экзамены в форме ЕГЭ в г.Лангепасе 

составила – 79,7%. 20,3% выпускников не смогли преодолеть порог экзаменов по 

выбору (49 человек).  

Таблица 13 

Единый государственный экзамен 2017 г. Средний балл 

Предмет Мин. 

порог 

Ср.б. по 

округу 

Ср.б. по 

городу 

СОШ 

№ 1 

СОШ 

№ 2 

СОШ 

№ 3 

СОШ 

№ 4 

СОШ 

№ 5 

Гимназия 

№ 6 

Информатика 40 58,9 61,4 50 - 62,6 41 - 66,1 

Биология 36 49,9 57 61,8 55,1 39,3 44 55,8 47,2 

Литература 32 55,2 70,4 - 56 46,3 68 63,5 51,5 

Русский язык 24 67,4 68,6 64,8 71,4 60,2 64,8 73,5 75,6 

Английский 

язык 

22 64,8 84,7 77 - 78 - - 86,6 

Химия  36 53,4 58,3 68,8 65,3 46,7 53,6 57,8 56,7 
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Математика 

(база) 

Оценка 

«3» 

4,1 4,37 4,08 4,15 4,2 4,15 4,7 4,6 

Математика (п) 27 42,7 44,3 34,6 44,5 44,5 30,5 56,7 51,1 

Обществознание  42 51,6 49,7 46,9 53,8 50 37,5 62,2 59 

География  37 54,4 64 - - 64 - - - 

История  32 51,9 51,5 57 47,6 49,6 36,2 61,8 56,8 

Физика  36 51,0 51,2 31 52,3 42,1 45,1 60,3 59,6 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования была организована в двух формах: 

1. Основной государственный экзамен (далее  - ОГЭ) по четырем предметам:  

- два обязательных экзамена: русский язык, математика 

- два экзамена по предметам по выбору: литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, английский язык, информатика и ИКТ.  

2. Государственный выпускной экзамен (далее – ГВЭ) по русскому языку, 

математике. 

Таблица 14 

Результаты выбора формы и предметов для сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

Всего 

учащихся 

 

Русский язык Алгебра 

кол-во учащихся, 

сдавших в форме 

ГВЭ 

кол-во учащихся, 

сдавших в форме 

ОГЭ 

кол-во учащихся, 

сдавших в форме 

ГВЭ 

кол-во учащихся, 

сдавших в форме 

ОГЭ 

401 34 367 34 367 

 

Предметы по выбору 

№ Предмет Количество участников 

1.  Физика 57 

2.  Химия 44 

3.  Информатика и ИКТ 96 

4.  Биология 99 

5.  История 23 

6.  География 148 

7.  Английский язык 22 

8.  Обществознание 234 

9.  Литература 11 

 

Основной государственный экзамен 

Пункты проведения экзамена были организованы на базе ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4», ЛГ МАОУ «Гимназия №6». Пункты были 

оснащены стационарными металлодетекторами, видеонаблюдение велось в штабах в 

режиме офлайн.  

Результативность основного государственного экзамена представлена в 

таблице 15. 
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Таблица 15 

Показатель среднего балла 
Предмет Мин. 

порог 

Средний 

балл по 

округу 

Средний 

балл по 

городу 

СОШ 

№ 1 

СОШ 

№ 2 

СОШ 

№ 3 

СОШ 

№ 4 

СОШ 

№ 5 

Гимназия 

№ 6 

Математика 

2015-2016 

5 14,88 15,01 15,4 14,3 14,4 13,4 15,2 17,5 

Математика 

2016-2017 

6 14,76 14,06 13,6 13,1 13,9 12,9 14,8 15,6 

Русский язык 

2015-2016 

15 31,32 31,5 31,4 30,2 31,3 31,4 31,6 33,0 

Русский язык 

2016-2017 

 31,01 31,9 31,3 30,5 30,7 31,3 32,8 34,1 

Физика 10 19,57 19,8 19 15,9 16,7 20,7 20,7 23,7 

Химия 9 21,56 20,2 22,4 12,7 21,2 15,6 25,3 19,8 

Информатика и 

ИКТ 

5 14,12 14,5 16,1 14,5 14,5 14,2 13,2 14,5 

Биология 13 23,01 22,7 20,6 19,9 26,4 22,9 27 24,8 

История 13 22,78 23,8 36 20,3 22,3 22,7 17,7 27,7 

География 12 20,61 22,9 - 18,2 26 21,4 25,1 22,2 

Английский язык 29 57,3 61,0 66 58 - 52,7 61,8 62,3 

Обществознание 15 23,9 23,5 23,4 21,2 20,9 22 24,9 27 

Литература 7 15,23 14,9 - 16,7 13,3 17 - - 

Государственный выпускной экзамен 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья была 

организована сдача государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования в форме государственного выпускного экзамена. По решению 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии к данной форме сдаче 

экзаменов были допущены 34 человека (рост 36% в сравнении в 2015-2016 учебный 

годом).  

 Пункт проведения экзаменов организован на базе ЛГ МАОУ «СОШ №4». 

Обучающиеся сдавали обязательные предметы русский язык и математику. 

Успеваемость по двум предметам составила – 100%, качество по математике –62% (в 

предыдущем году – 36%), по русскому языку – 35% (в предыдущем году – 64%). 

Аттестат с отличием за курс основного общего образования по итогам 2016-

2017 учебного года получили 22 (5,5%) выпускника 9-х классов (диаграмма 16). 

Диаграмма 16 
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Результаты мероприятий по выявлению и развитию молодых талантов 

В муниципальной системе образования создаются условия для реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

реализуются мероприятия по реализации Концепции (таблица 16). 

Таблица 16 

Мероприятия, направленные на развитие одаренности обучающихся в 

муниципальной системе образования (чел.) 

Мероприятия Количество 

участников 

Победители 

и призёры 

Городская олимпиада «Юниор» 71 8 

Городская предметная олимпиада 5-6 классы 130 35 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

817 292 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

58 0 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

состязаний школьников «Президентские состязания»  

576 288 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

828 444 

XVII городская научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

120 62 

IV  городская научно - инженерная выставка  «Шаг в 

будущее»   

11 6 

Окружная научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

5 2 

Всероссийский Форум научной молодежи «Шаг в 

будущее» 

1 0 

Научная сессия старшеклассников 6 - 

Городские соревнования по робототехнике 26 8 

В образовательных учреждениях в системе  ведется работа по поиску, 

сопровождению и поддержке талантливых (одаренных) детей. Для развития 

интеллектуальной одаренности учащихся на базе школ созданы и работают  научные 

общества. 

 С целью поддержки талантливой молодежи и развития научного творчества 

школьников ежегодно проводится городская научно-практическая конференция 

молодых исследователей «Шаг в будущее», победители которой представляют город 

на окружных конференциях и получают дипломы 1,2,3 степени, а также на 

Всероссийских конференциях удостаиваются дипломов победителей (диаграмма 17). 
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Диаграмма 17 
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  В 2017-2018 году учебном году на окружной конференции «Шаг в будущее» 

приняло участие 7 победителей и призеров городской конференции. Обучающиеся  

заняли 3 призовых места. Лебедев Даниил, обучающийся ЛГ МАОУ «Гимназия№6» в 

составе делегации молодых исследователей Ханты-Мансийского округа - Югры 

представлял город Лангепас на Всероссийском этапе форума научной молодежи "Шаг 

в будущее" в г. Москве. 

В муниципальном этапе всероссийской Олимпиады школьников принимают 

участие обучающиеся 4 – 6 классов (городские предметные олимпиады в ноябре, 

феврале), обучающиеся 7 – 11 классов общеобразовательных организаций (ноябрь – 

декабрь).  

Охват олимпиадным движением составил 1018 человек, из них - 71 

обучающийся 4 классов, 130 обучающихся 5-6 классов и 817 - 7-11 классов 

(диаграмма 18). Олимпиады проходили по 17  предметам для обучающихся  9 - 11 

классов, по 16 предметам в 7-8 классах, по 5 предметам в 6 классах (русский язык, 

математика, история, биология, английский язык), по 3 предметам в 5 классах 

(русский язык, математика, английский язык) и по 3 предметам в 4 классах (русский 

язык, математика, окружающий мир).  

Диаграмма 18 
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Команда города Лангепаса ежегодно принимает участие в региональном и 

заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников (диаграмма 19). 

Диаграмма 19 
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С 2014 года по инициативе общеобразовательных учреждений города  

проводятся городские соревнования по робототехнике. В 2017 году победителями 

стали команды обучающихся ЛГ МАОУ «СОШ №3» и ЛГ МАОУ «СОШ №4». 

 

4.3. Дополнительное образование 

Дополнительное образование является неотъемлемой частью системы общего 

образования. Показатели охвата детей услугами дополнительного образования за 

несколько лет свидетельствует о том, что дополнительное образование в городе 

находится в постоянной динамике.  

Наблюдается стабильное увеличение охвата детей дополнительным 

образованием в учреждениях всех типов с 79% в 2009 году (от общего количества 

детей от 5 до 18 лет) до 81,4% в 2017 году. Занятость обучающихся в объединениях 

дополнительного образования (с учетом одновременной занятости обучающихся в 

двух и более объединениях) составляет – 6414 человек. 

Услугами дополнительного образования в большей степени пользуются дети в 

возрасте 6-14, что является положительным фактором, так как именно для этого 

возраста занятость является одним из средств профилактической работы. 

Одной из составляющих системы дополнительного образования является 

создание условий для развития детей, выявления, образования и развития одаренных 

детей, их социальной поддержки. 

Выявлению, поддержке и сопровождению одаренных и талантливых детей и 

молодежи способствует многообразие  проводимых  конкурсов, слетов,  выставок,  

интеллектуальных  игр, конференций, как на территории города Лангепаса, так и 

предоставление детям  возможности участия в мероприятиях окружного, российского 

и международного уровня. 

Для обучающихся с интеллектуальной одаренностью в 2017 году было 

организовано участие в окружных, региональных и российских  научных 
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конференций молодых исследователей: «Шаг в будущее», «Открытие», «Первые 

шаги в науку», «Леонардо», Деловая игра Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова на Факультете Глобальных Процессов, где 

ежегодно одаренные дети Лангепаса в числе победителей и призеров. 

К числу мероприятий, направленных на выявление творческой одаренности  

относятся: городской фестиваль – конкурс «Лангепасская капель», «Лангепасская 

звездочка», городские конкурсы «Виват, Россия», «Солдатский привал» и другие. В 

2017 году состоялся XXI фестиваль - конкурс Лангепасская капель, в котором 

приняли участие более 1900 человек. Так же на территории города проводятся 

муниципальные этапы 19 окружных и Всероссийских творческих конкурсов. 

К числу мероприятий, направленных на выявление физической одаренности 

относятся городские спортивные мероприятия по всем видам спорта, городская 

спартакиада дошкольников, городская спартакиада учащихся, а также  

губернаторские состязания, проводимые на окружном уровне. В деятельности по 

выявлению творчески и спортивно одаренных детей принимают непосредственное 

участие,  как образовательные учреждения города, так и учреждения культуры и 

спорта.  

Мероприятиями, направленными на выявление социальной одаренности  

являются следующие  конкурсы: «Я – гражданин России» (этапы: городской, 

окружной  и всероссийский), социальных инициатив,  экологических проектов 

«Сохраним цветущий мир Югры» и др. 

Участие в данных мероприятиях позволяет детям проявить свои способности, 

получить необходимый опыт, навыки и развитие своих способностей, и 

предоставляет возможность дальнейшего участия в  мероприятиях окружного, 

российского и международного уровней. 

На диаграмме отражена динамика участия в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях по уровням (окружной, Российский и международный) 

за последние три года (диаграмма 20). 
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Схема 10 
Оперативно-профилактические 

мероприятия, проводимые совместно с 

субъектами профилактики города 

4.4. Социализация детей и подростков 

В муниципальных общеобразовательных организациях с целью решения задач 

предупреждения и пресечения антиобщественного поведения несовершеннолетних, 

устранения причин и условий, способствующих его возникновению, ведется 

системная и целенаправленная деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

В 100% образовательных 

организаций действуют центры 

здоровьесбережения, работа которых 

направлена на формирование 

ценностных установок на здоровый 

образ жизни и самореализацию 

личности.  

Ежегодно департаментом 

образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса, 

образовательными организациями, 

учреждениями социальной сферы, 

здравоохранения, органами внутренних 

дел, расположенных на территории 

города, реализуется межведомственный план профилактических мероприятий (схема 

10) с учащимися общеобразовательных организаций города, по следующим 

направлениям:  

 профилактика преступлений и правонарушений среди и в отношении 

несовершеннолетних, самовольных уходов из семей и учреждений;  

 профилактика курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ;  

 профилактика жестокого обращения с детьми;  

 профилактика распространения социально значимых инфекций (ВИЧ/ 

СПИД, туберкулез, гепатиты В, С) и социально опасных заболеваний (ОРВИ/грипп, 

острые кишечные инфекции);  

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, чрезвычайных 

происшествий и несчастных случаев с несовершеннолетними. 

Внедрение современных формы проведения профилактических мероприятий 

(флеш-мобы, pr-акции, pro-акции, театральные мастерские) и 100% исполнение 

мероприятий плана обеспечивают положительную динамику показателей 

эффективности профилактической работы.  

По итогам 2016-2017 учебного года на профилактическом учете в ОМВД 

России по г. Лангепасу состояло 47 несовершеннолетних (13 из них студенты 

колледжа), на учёте в  КДН и ЗП – 42 несовершеннолетних (12 – студенты колледжа, 

1 обучающийся школы закрытого типа) (2015 год – в ОМВД 33, из них студентов – 
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12, в КДН и ЗП - 39 (18 студенты, 20 школьников, 1 обучающийся спецшколы). 

Численность обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины, остаётся на очень низком уровне. 

В 2017 году было организовано социально-психологическое тестирование лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях города. Тестирование проходило анкетно-опросным 

методом.  Тестированием было охвачено  2135 обучающихся 12-18 лет из 6 

общеобразовательных учреждений. 

Из общего количества полученных результатов обучающихся, которых можно 

отнести к группе риска по употреблению наркотических средств и психотропных 

веществ и нуждающихся в профилактическом осмотре с целью уточнения ситуации 

по немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ не 

выявлено. 

В целях исполнения межведомственных планов реабилитационной работы, 

департамент образования и молодёжной политики проводит анализ занятости детей, 

занимается подбором подходящих направлений деятельности, координирует 

деятельность общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования по вовлечению несовершеннолетних в организации дополнительного 

образования, осуществляет мониторинг посещаемости, анализирует целесообразность 

и эффективность конкретного вида занятости. 

В результате проведенной работы по вовлечению несовершеннолетних в 

общественно полезную деятельность, осуществления контроля занятости в свободное 

от учебы время за отчетный период 2015 года было снято с профилактического учета 

45 несовершеннолетних, из них по исправлению – 24; В 2016 году – снято с 

профилактического учета 39 несовершеннолетних, из них по исправлению – 26 

подростков (диаграмма 21). 

Диаграмма 21 
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В целях недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

в 2017 году департаментом образования и молодежной политики, совместно с 

сотрудниками ОГИБДД были проведены беседы, лекции, викторины, конкурсы и 



Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности муниципальной системы образования 

города Лангепаса в 2017 году 

 

 

 

45 

соревнования по Правилам дорожного движения в общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждениях. При проведении  мероприятий 

максимально использовались ресурсы специальных кабинетов по изучению ПДД. 

Наряду с теоретическими занятиями, большое внимание уделялось формированию 

навыков безопасного поведения детей на дорогах и во дворах. В летний период 2017 

года проводились инструктажи, практические и игровые  занятия  на базе 

автогородка. К совместной работе по профилактике привлекались отряды ЮИД, 

волонтёры, молодёжный отряд «Фиеста» при ЛГ МАУ «Фортуна» (схема 11). 

Схема 11 

Традиционные мероприятия для обучающихся и воспитанников по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Каникулярный отдых и оздоровление детей 

Департамент образования и  молодежной политики администрации города 

Лангепаса является уполномоченным органом местного самоуправления по 

исполнению отдельных государственных полномочий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей и осуществляет координацию работы 

структурных подразделений администрации города Лангепаса по обеспечению 

отдыха в различных формах. 

Ежегодно реализуются мероприятия муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании городской округ город Лангепас» на 2014 

– 2020 годы» подпрограммы II «Организация отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодежи города Лангепаса» на межведомственном уровне. 

Подпрограмма направлена на создание условий для эффективного развития 

системы детского и молодёжного отдыха и оздоровления, как в условиях города, так 

и за его пределами, совершенствование кадрового, информационного, научного и 

материально-технического обеспечения.  

Доля детей школьного возраста, охваченных всеми формами организованного 

отдыха в 2017 году, составила 98,5% (4 841 ребенка) от общего количества детей 

школьного возраста, увеличение по сравнению с 2015 годом на 155 детей (схема 12). 

Городские соревнования  «Безопасное колесо» среди отрядов ЮИД школ и 

оздоровительных лагерей 

Конкурс детских рисунков «Безопасный маршрут» 

Конкурс зимних ледовых автогородков 

Смотр - конкурс «Зелёный огонёк» среди дошкольных образовательных 

учреждений 

Слёт отрядов ЮИД 

Велоэстафета «Трасса» среди подростков и другие 
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Схема 12 

Направления, формы и география отдыха 

 
 - лагеря с дневным пребыванием детей; 

- трудовые отряды; 

- автогородски, кинотеатры, музей, центр по работе с 

молодежью «Фортуна»; 

- спортивные площадки, работа аниматоров на 

дворовых площадках. 

На территории города 

4 061 человек 

- детские оздоровительные лагеря в Красноярском крае, 

Тюменской, Челябинской областях. 

В других субъектах 

Российской 

Федерации 

56 человек 

 
- детские оздоровительные лагеря в Краснодарском 

крае, республике Крым; 

- в детских центрах «Артек», «Смена», «Орленок» 

отдохнули 7 детей, проявивших способности в 

различных сферах деятельности. 

На Черноморском 

побережье 

318 человек 

 

- детские оздоровительные лагеря в Болгарии. 

Организаторы отдыха и оздоровления детей за 

пределами Российской Федерации: Департамент 

культуры Югры, Департамент образования и 

молодежной политики Югры. 

За пределами РФ 

51 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем средств, предусмотренных в 2017 году на организацию отдыха и 

оздоровления детей, проживающих в автономном округе, составляет 49 144,94 тыс. 

рублей, увеличение на 4 000 тыс. рублей по сравнению  с 2016 годом (диаграмма 22). 

Диаграмма 22 

Финансирование оздоровительной кампании (тыс.руб.)
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Во всех организациях отдыха и оздоровления детей проводятся мероприятия по 

страхованию детей от несчастных случаев на период их пребывания в лагерях, а 

также при перевозке детей к местам отдыха и обратно. Доля застрахованных детей в 

2017 году составила 100%.  

 В 2017 году в реализации оздоровительной кампании было задействовано 

более 400 человек. В оздоровительных лагерях различных типов и ведомственной 

принадлежности работали более 400 педагогических и иных работников. 

 

Организация отдыха на территории города 

В 2017 году был организован отдых для 4 061 детей в лагерях на территории 

города Лангепаса (схема 13). 

Схема 13 

Лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

В весенний период было открыто 6 лагерей с охватом 1 202 

ребенка 

В летний период: 12 лагерей с охватом 1 702 ребенка 

 

В период осенних каникул 6 лагерей с охватом 1 157 детей  

Лагерь труда и отдыха «Атлант» работал в 3 смены, 406 

подростков работали на 32 предприятиях города 

Режим функционирования лагерей с дневным пребыванием: с 09.00 

до 15.00 

 

Также для организации детей и подростков в вечернее время использовались 

малозатратные формы отдыха. Это работа спортивных площадок, дворовых клубов, 

работа аниматоров на дворовых площадках. 

Охват неорганизованных детей  составил более 6 000 детей. 

Питание детей осуществляется за счет средств субсидий Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и средств местного бюджета в соотношении 80% на 20%. 

 

Организация отдыха детей за пределами города 

Департамент образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса предоставляет путевки в лагеря в порядке очередности детям всех 

категорий от 6 до 17 лет (включительно) за счет средств субвенции из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Список очередности ежегодно 

формируется по дате подачи одним из родителей (законным представителем) 

заявления на получение путевки в оздоровительные учреждения. Информация о 

распределении путевок размещается в сети Интернет. Для детей путевки 

предоставляются бесплатно. Родители оплачивают проезд к месту отдыха и обратно. 
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5. МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Муниципальная система образования осуществляет свое развитие в 

соответствии с основными направлениями федеральной и региональной политики в 

области образования, разумно сочетая инновации и традиции, что обеспечивает 

успешное решение поставленных задач. 

На 2018 год запланированы следующие мероприятия: 

 

Дошкольное образование. Доступность и качество 

Продолжить работу по реализации комплекса мероприятий по обеспечению 

местами в ДОУ детей в возрасте с 1,5 до 3 лет (15%). Обеспечить условия для участия 

негосударственного сектора в предоставлении дошкольного образования. 

Принять участие в окружных, городских мероприятиях по развитию 

шахматного образования в дошкольных образовательных учреждениях. Начать 

реализацию программы «Социокультурные истоки» в системе дошкольного 

образования города Лангепаса. 

 

Общее образование  

Обеспечить реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов  в 7 классах, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на ступени 2 классов, для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Обеспечить реализацию шахматного образования на всех ступенях 

образования. Создать условия для внедрения учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования. Начать 

реализацию программы «Социокультурные истоки» в общеобразовательных 

организациях города Лангепаса. 

Продолжить работу по обеспечению высокого качества, прозрачности, 

честности процедур проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования.  

 

Дополнительное образование 

Обеспечить охват детей услугами дополнительного образования  - 100%. 

Апробировать систему персоницированного финансирования дополнительного 

образования детей «Сертификат дополнительного образования детей» на базе ЛГ 

МАОУ ДО «Детская школа искусств».  

Увеличить количество образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы технической направленности и 

программы, ориентированные на подготовку учащихся к участию в чемпионате 

JuniorSkills. 

Защита детей 

Продолжить работу по созданию во всех образовательных учреждениях 

условий для инклюзивного обучения детей с инвалидностью. Сохранить охват детей 

и подростков в период оздоровительной кампании различными формами отдыха 

(100%). Продолжить систематическую работу по формированию муниципального 

сегмента региональной межведомственной системы учета контингента обучающихся 

и воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 
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Педагог. Профессиональный стандарт 

 Обеспечить поддержку городских педагогических сообществ учителей-

предметников, включая сетевые, с целью формирования экспертных сообществ, 

поддержки широкого обсуждения новых концепций предметных областей и путей их 

реализации. Обеспечить при взаимодействии с организациями среднего 

профессионального образования, организациями высшего образования, 

дополнительного профессионального образования профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций. Продолжить реализацию программы 

наставничества молодых педагогов для эффективной социальной и 

профессиональной адаптации молодых педагогов, их профессионального развития. 
 

6. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА НА 2018 ГОД 

№               

п/п 

Индикаторы Основные показатели плана деятельности департамента 

образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса 

1.  Доля детей 3-7 лет, 

получающих услуги 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях города 

Лангепаса, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, среди 

числа детей, чьи 

родители изъявили 

желание на получение 

для них дошкольного 

образования - 100%. 

Показатель 1.1. Среднее время ожидания места в 

муниципальной образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, для детей в возрасте от 

3 до 7 лет, которым на дату подачи родителями заявления 

исполнилось 3 года, превышает 3 месяца от даты подачи 

такого заявления, дней – 0 

Показатель 1.2. Доля воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных образовательными программами, 

соответствующими федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования – 

100% 

Показатель 1.3.Доля детей в возрасте с 1,5 лет до 3 лет, 

охваченных образовательными программами дошкольного 

образования -12%. 

Показатель 1.4.Отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений к средней заработной плате в сфере общего 

образования в ХМАО – Югре – 100% 

2.  Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

профильного 

обучения, 

индивидуальные 

учебные планы– 100% 

Показатель 2.1.Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с  федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования – 82%. 

Показатель 2.2.Доля общеобразовательных организаций, 

реализующих мониторинг индивидуальных достижений 

учащихся - 100%. 

Показатель 2.3.Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, охваченных мероприятиями профессиональной 

ориентации – 95%. 

Показатель 2.4.Доля жителей города, удовлетворенных 

качеством образовательных услуг в среднем по отраслям 

образования – 85%. 
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Показатель 2.5.Отношение средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций к средней заработной плате в сфере общего 

образования в ХМАО – Югре – 100%. 

3.  Охват детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

услугами системы 

дополнительного 

образования 

(предпрофильными и 

общеразвивающими 

программами вне 

зависимости от 

ведомственной 

принадлежности 

реализующих их 

организаций) – 83,5% 

Показатель 3.1.Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в 

расчете на одного педагогического работника  в 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дополнительного 

образования детей  - 83%. 

Показатель 3.2.Рост доли обучающихся образовательных 

организаций, участвующих в конкурсах и олимпиадах – 9%. 

 

Показатель 3.3.Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к средней заработной 

плате в сфере общего образования в ХМАО – Югре – 100%. 

4.  Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

которых созданы 

условия для 

реализации 

инклюзивного 

образования, в числе 

тех, где такие условия 

требуются – 100% 

Показатель 4.1.Доля муниципальных образовательных 

организаций, в которых созданы условия для обучения детей 

с особыми образовательными потребностями, 

обусловленными возможностями здоровья – 100% 

Показатель 4.2.Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии федеральными государственными 

образовательными стандартами для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с умственной отсталостью – 100%. 

5.  Размещение 

образовательными 

организациями на 

своих сайтах 

публичной 

информации – 100% 

Показатель 5.1. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, участвующих в мероприятиях 

независимой оценки качества образования – 100%. 

Показатель 5.2. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, ведущих электронный журнал/дневник – 100%. 

6.  Количество детей и молодёжи города Лангепаса, занятых различными формами 

каникулярного отдыха, в общей доле детей в возрасте от 7 до 18 лет – 100% 

7.  Увеличение охвата молодых людей, вовлеченных в досуговые, творческие, культурно-

просветительские и иные молодежные мероприятия -9 500 чел. 

8.  Увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи – 28,5% 

9.  Увеличение  доли  молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, 

учреждениях (показатель введен с 2017 года) – 9,5%. 

10.  Увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных  в мероприятия гражданско-

патриотической направленности – 22%. 

11.  Размещение в свободном доступе материалов о результатах реализации мероприятий 

департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса в 

2017-2018 учебном году на официальном сайте (публичный доклад директора 

департамента образования и молодежной политики), доклад о результатах на 

Августовском педагогическом совете работников системы образования города 

Лангепаса. 

 


